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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении IV Многопрофильной научно-практической 

конференции молодых ученых и преподавателей «СТУПЕНИ УСПЕХА» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки проведения 

IV Многопрофильной научно-практической конференции молодых ученых и 

преподавателей «СТУПЕНИ УСПЕХА» (далее – Конференция), перечень секций, по 

которым она проводится, требования к участникам Конференции. 

1.2 Конференция направлена на стимулирование научно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и 

преподавателей России в области современного образовательного пространства. 

1.3 Организационный комитет Конференции:  

 Воронина Елизавета Анатольевна, директор ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха» (председатель организационного комитета); 

 Стольникова Валерия Сергеевна, заместитель директора по 

организационно-массовой работе ГБУ ДО РО «Ступени успеха»; 

 Конин Олег Анатольевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУ ДО РО «Ступени успеха»; 

 Солоненко Елена Николаевна, заместитель директора по 

информационным технологиям и инновациям ГБУ ДО РО «Ступени успеха»; 

 Авалян Тигран Варданович, заведующий отделом внебюджетной 

деятельности ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

1.4 Программный комитет Конференции:  

 Бакаева Ирина Александровна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии образования Академии психологии и педагогики ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»; 

 Болотова Наталия Александровна, член союза педагогов-художников, 

ассистент кафедры Теории и практики изобразительного искусства ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»;  

 Борзилов Юрий Петрович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологии и профессионально-педагогического образования ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»; 

 Бородина Инна Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия 25», методист МАУ «Информационно-методический центр» 



города Ростова-на-Дону. 

 Будаев Павел Евгеньевич, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры управления Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

 Бурьянова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»;  

 Витченко Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Медиатехнологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет»; 

 Волкова Елена Юрьевна, учитель химии высшей квалификационной 

категории, эксперт ЕГЭ, победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО, 

награждена «Почетной грамотой министерства образования и науки РФ», главный 

специалист отдела общего и дополнительного образования министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области;  

 Воронина Елизавета Анатольевна, директор ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха»; 

 Гончарова Наталья Георгиевна, кандидат социологических наук, доцент, 

директор Гуковского института экономики и права (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»; 

 Дикая Людмила Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент, главный научный сотрудник Академии психологии и педагогики ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет»; 

 Дубовер Денис Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» Донского 

государственного технического университета; 

 Дымникова Ольга Валентиновна, кандидат химических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»;  

 Ефремова Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Академии физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

 Зайцева Людмила Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии личности и консультативной психологии Академии 

психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

сертифицированный гештальттерапевт ОПП МГИ; 

 Заяц Олег Александрович, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

№232, член регионального общественного совета проекта «Новая школа»; 



 Зинченко Елена Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии, руководитель психологической службы Академии 

психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;  

 Ивлиева Ольга Васильевна, доктор географических наук, профессор 

кафедры туризма Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

 Карасев Денис Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

директор Северо-Кавказского филиала Московского технического университета 

связи и информатики; 

 Клецкая Светлана Ильинична, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры речевой коммуникации и издательского дела Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»;  

 Котова Ольга Викторовна, педагог допобразования МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи»;  

 Крайнова Наталья Николаевна, кандидат биологических наук, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Ростовской области по 

клинической лабораторной диагностики, доцент кафедры Персонализированной и 

трансляционной медицины ФГБОУ РостГМУ, заведующая лабораторией клинико-

гематологических исследований ГАУ РО «ОКДЦ»; 

 Кревсун Маргарита Владимировна, кандидат педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой хорового дирижирования музыкально-

педагогического факультета ТГПИ; 

 Кривошеева Теона Давидовна, кандидат экономических наук, директор 

центра по работе с абитуриентами и связям с общественностью, доцент кафедры 

менеджмента Южно-Российского института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 Крыштоп Виктор Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, 

методист ГБУ ДО РО «Ступени успеха», заслуженный учитель России, почетный 

работник общего образования, более 10 раз получал гранты фондов Сороса и 

Династии, председатель предметной комиссии ЕГЭ по физике, председатель 

Экспертного совета ГБУ ДО РО «Ступени успеха»; 

 Мирошникова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики массовой коммуникации ЮФУ; 

 Подгорная Яна Юрьевна, старший преподаватель кафедры зоологии 

Академии биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет»;  

 Понамарева Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент 

Академии физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Южный федеральный 



университет»; 

 Прищепа Александр Александрович, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Изобразительное искусство» факультета 

«Школа архитектуры, дизайна и искусств» Донского государственного 

технического университета, почетный работник ВПО, председатель ГЭК и ГАК по 

направлению «Дизайн», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», «ТХОМ», официальный оппонент  по защите 

кандидатских диссертаций, председатель государственной аттестационной 

комиссии, член УМО по изобразительному искусству Московского педагогического 

государственного университета; 

 Рубан Дмитрий Александрович, кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент кафедры бизнеса в сфере гостеприимства Высшей школы бизнеса 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 Солодухина Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, 

директор центра технологий деятельностной педагогики Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет; 

 Сухов Роман Игоревич, кандидат географических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»; 

 Ушаков Константин Викторович, артист балета, заслуженный артист 

России, солист Ростовского государственного музыкального театра; 

 Ушакова Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры отечественной литературы Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 Хмель Инна Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Гуманитарные дисциплины» ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)»; 

 Челышева Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой педагогики социокультурного развития личности ТГПИ; 

 Шандулин Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 

Института истории и международных отношений ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», член Экспертного совета ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха», эксперт ЕГЭ; 

 Шостак Егор Валерьевич, ассистент кафедры технологии и 

профессионально-педагогического образования Академии психологии и педагогики 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 Эртель Анна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социально-экономической географии и природопользования Института наук о Земле 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» почетный работник образования, 



лауреат премии Президента РФ, финалист конкурса Учитель года России;  

 

2 Цели, задачи и принципы Конференции 

2.1 Цель Конференции – изучение опыта в решении теоретических и 

прикладных задач современной науки; исследование традиционных и 

инновационных подходов в сфере современного социально-гуманитарного и 

художественного образования; обсуждение актуальных проблем и перспектив 

развития современного образования для одаренных детей и молодежи. 

2.2 Задачи Конференции: 

 выявление приоритетных направлений современной науки; 

 повышение статуса научно-исследовательской деятельности в области 

образования; 

 обсуждение актуальных вопросов и практики реализации 

образовательных программ научной направленности для одаренных детей; 

 обобщение и распространение опыта работы с одаренными детьми 

посредством вовлечения их в научно-исследовательскую деятельность; 

 развитие научного потенциала студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей и молодых ученых; 

 включение преподавателей образовательных организаций в научно-

исследовательскую деятельность; 

 формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 

ученых и практиков по направлениям работы Конференции;  

 содействие развитию творческого потенциала, созданию 

организационно-педагогических условий для инноваций, исследовательской и 

проектной деятельности, для проявления инициативы, научно-методических 

интересов; 

 разработка и внедрение новых форм включения одарённых детей в 

интеллектуально-познавательную, физкультурно-спортивную и общественно-

полезную деятельность; 

 разработка инновационных подходов и практических рекомендаций по 

работе с одаренными детьми с целью дальнейшего научно-технологического 

развития Российской Федерации посредством создания эффективной системы 

укрепления и наиболее полного использования интеллектуального потенциала 

нации. 

2.3 Принципы Конференции устанавливают общие правила работы 

Конференции и обязательны для исполнения всеми лицами и организациями, 

участвующими в Конференции. Они включают: 

 принцип толерантности, уважение к высказываемым мнениям; 



 принцип открытости работы Конференции для участников из различных 

организаций; 

 принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и 

предложения; 

 принцип поддержки творческой инициативы участников Конференции; 

 принцип разнообразия содержания и формы представляемых 

материалов. 

2.4 Язык Конференции: русский. 

 

3. Участники Конференции 

4.1 В Конференции могут принять участие представители органов управления 

образованием, руководители и педагоги образовательных организаций, 

специалисты, работающие в системе дошкольного, дополнительного, среднего 

профессионального и высшего образования, специалисты методических служб, 

преподаватели ВУЗов, молодые ученые, студенты СУЗов и ВУЗов, аспиранты и 

магистранты, работники научно-исследовательских учреждений. 

 

4. Организация Конференции 

4.1 Формы участия в Конференции: 

– доклад на пленарном заседании; 

– доклад на секционном заседании; 

– участие в работе Конференции без доклада (только публикация тезисов); 

– публикация без участия в работе Конференции (заочное участие); 

– участие в работе Конференции без доклада и без публикации тезисов. 

4.2 Председатель организационного комитета Конференции формирует состав 

оргкомитета из представителей организаторов Конференции, занимается 

подготовкой и проведением Конференции, обрабатывает ее результаты, приглашает 

участников и гостей мероприятия.  

4.3 Руководство Конференцией осуществляет организационный комитет. 

Основная задача Оргкомитета – решение организационно-технических вопросов, 

связанных с проведением Конференции. Оргкомитет формирует программу 

Конференции, утверждает руководство секций и необходимых комиссий для 

подготовки Конференции.  

4.4 Оргкомитет рассылает предложение об участии в Конференции ученым, 

руководителям предприятий и организаций и советам молодых ученых, работникам 

органов государственной власти и местного самоуправления, образовательным 

организациям.  

4.5 Список участников, приглашенных к очному участию в Конференции, 

публикуется на сайте ГБУ ДО РО «Ступени успеха» не позднее 18 ноября 2022 года. 

4.6 Гостем Конференции может быть любой желающий, подавший не позднее, 



чем за неделю до Конференции заявку об участии в качестве гостя. Гости имеют 

возможность присутствовать на Конференции, принимать участие в обсуждениях 

докладов и задавать докладчикам вопросы. Организационный комитет вправе 

ответить отказом на заявку в случае, если количество желающих превышает 

предельную возможность участников. В таком случае, гостями становятся первые, 

подавшие заявку. 

4.7 Для проведения оценки тезисов докладов с целью принятия решения о 

публикации в сборнике материалов Конференции создается редакционный комитет. 

Порядок формирования редакционного комитета определяется оргкомитетом.  

 

5. Содержание Конференции и секции Конференции 

5.1 Работа Конференции организуется по направлениям (секциям), в 

соответствии с программой, сформированной программным комитетом и 

утвержденной оргкомитетом.  

5.2 Основным этапом Конференции является работа секций: 

№ 

секции 

Наименование Направление 

1. «Развитие педагогической технологии в 

начальной школе и детском саду» 

Педагогическая 

технология; 

образовательная 

технология 

2. «Проблемы и перспективы развития физико-

математического образования школы и ВУЗа» 

Физика; математика; 

информатика; 

астрономия 

3. «Актуальные проблемы литературоведения и 

филологии в современном образовании» 

Филология; 

лингвистика; 

языковедение; 

литература 

4. «Изучение естественных наук в системе 

образования: отбор содержания, образовательные 

технологии и эффективные педагогические 

практики» 

Биология; химия; 

экология; география 

5. «Актуальные проблемы педагогики и 

психологии» 

Педагогика; 

психология; 

дошкольная 

педагогика 

6. «Актуальные вопросы и перспективы развития 

гуманитарных наук в современном образовании» 

Обществознание; 

право; экономика; 

история 

 



7. «Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала обучающихся на 

занятиях здоровьесбережения, физической 

культуры и ОБЖ» 

Физическая культура; 

ОБЖ 

8. «Мировая художественная культура в 

современном образовании: проблемы и 

перспективы» 

Искусство; МХК 

9. «Проектная деятельность как способ развития 

метапредметных навыков» 

Технология; 

проектная 

деятельность 

 

5.3 Перед началом работы секций проводится регистрация участников и 

приглашенных.  

5.4 Во время секционного заседания Конференции рекомендуется 

придерживаться следующего порядка проведения: 

– вступительное слово ведущего; 

– доклады участников, вопросы к докладчикам, обсуждение; 

– подведение итогов Конференции, заключительное слово ведущего, 

представителей организационного и программного комитета. 

5.5 В соответствии с регламентом, утвержденным оргкомитетом, каждый 

участник в секции делает доклад о результатах собственного научного 

исследования, отвечает на вопросы. 

5.6 Оргкомитет оставляет за собой право формирования секций, в том числе и 

с дополнительной тематикой. 

5.7 Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 

не публиковавшимся ранее в других научных изданиях.  

5.8 Программный комитет вправе отклонить от публикации тезисы, не 

соответствующие тематике, оформленные с нарушением требований к содержанию 

и оформлению.  

 

6. Сроки, условия и порядок проведения Конференции 

6.1 Сроки проведения Конференции: 25 ноября 2022 года.  

6.2 Для участия в Конференции необходимо в срок до 4 ноября 2022 года 

заполнить Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) и Заявку в 

Google – форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhuDrPHljhRvqoCPK2ecL0d0Bb_YHea8N

ykDz3vuSO2ZnO8g/viewform?usp=sf_link. 

После получения организационным комитетом заявки и согласия на обработку 

персональных данных необходимо в срок до 10 ноября отправить тезисы к научному 

докладу об основных результатах научного исследования                                            

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhuDrPHljhRvqoCPK2ecL0d0Bb_YHea8NykDz3vuSO2ZnO8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhuDrPHljhRvqoCPK2ecL0d0Bb_YHea8NykDz3vuSO2ZnO8g/viewform?usp=sf_link


на e-mail: konferents@stupeni-uspeha.ru. Материалы, присланные после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 

Заявка заполняется контактным лицом-участником Конференции (или первым 

автором). На соавторов тезиса (доклада) заполнение заявки не требуется (не более 2-

х соавторов). 

Внимание! Если указано два и более адреса электронной почты, 

указываться в тезисе будет первый электронный адрес. 

6.3 Организационный взнос за участие в Конференции составляет: 

– для очного участия (с докладом)  400 рублей (за один тезис); 

– для очного участия  300 рублей (за второй тезис); 

– для заочного участия (без доклада)  400 рублей (за каждый тезис, но не 

более 2-х тезисов от одного автора). 

Организационный взнос включает: 

– публикацию тезисов в сборнике, входящем в научную электронную 

библиотеку ELIBRARY (объем до 3-х страниц включительно); 

– 1 экземпляр сборника материалов Конференции (электронный вариант); 

– сертификат участника (электронный вариант); 

– организационно-техническое сопровождение Конференции. 

6.4 Оплату организационного сбора следует осуществить не позднее 15 ноября 

2022 с обязательным указанием в квитанции назначения платежа 

«Организационный взнос за участие в Конференции» по следующим реквизитам 

(Приложение 2). 

6.5 Оплата производится участником после получения письменного 

подтверждения со стороны Организаторов о соответствии предоставленных 

материалов требованиям к оформлению текста. 

Выбор направления (секции) Конференции осуществляется участником 

самостоятельно.  

6.6 В написании тезисов доклада могут участвовать не более 3-х авторов.  

6.7 Автор (коллектив авторов) имеет право представлять для участия в 

Конференции тезисы не более чем двух докладов.  

6.10 К докладам и презентациям предъявляются следующие требования: 

по содержанию: 

– соответствие тематике и научно-практической направленности 

Конференции; 

– новизна и детальная проработка представленного теоретического 

материала и прикладных результатов; 

– четкость и непротиворечивость изложения, стилистическая 

выдержанность текста. 

по оформлению: Приложение 4. 

6.11 Авторы тезисов гарантируют, что размещаемые произведения прошли 

https://e.mail.ru/compose?To=konferents@stupeni%2duspeha.ru


научное рецензирование, а их содержание не нарушает законодательство РФ. В 

случае нарушения со стороны автора, а также в случае несоответствия тезисов 

требованиям к их оформлению, Организаторы оставляют за собой право в отказе 

публикации без дальнейшего обсуждения. 

6.12 Текст тезисов доклада должен иметь исследовательский характер, 

изложен структурированно и включать следующие разделы:  

– постановка проблемы, актуальность: излагается в общей форме суть 

проблемной ситуации, актуальность выбранной темы исследования, её 

своевременность;  

– научная новизна/практическая значимость предлагаемого автором 

решения проблемы по сравнению с работами предшественников;  

– цели и задачи исследования: краткая формулировка; 

– материалы и методы исследования: указывается объект исследования, 

приводится описание собственного научного исследования (основные методы и 

способы достижения цели);  

– результаты: приводятся итоги исследования, подтвержденные 

обобщенными фактическими данными;  

– выводы: лаконично формулируются выводы и рекомендации, 

соответствующие цели исследования, использованным методам и полученным 

результатам.  

6.13 Программный комитет Конференции после рассмотрения поступивших 

материалов осуществляет отбор докладов по секциям, формирует окончательный 

состав и перечень секций и рассылает приглашения участникам.  

6.14 На Конференции устанавливается следующий регламент: доклад на 

пленарном заседании – до 20 минут; на секционных заседаниях – до 15 минут; в 

прениях – до 5 минут. 

6. 15 Проезд и размещение иногородних участников – за счет направляющей 

стороны. 

 

7. Результаты Конференции 

7.1 Резолюция Конференции отражает основные выводы, к которым пришли 

участники Конференции в результате обсуждения ее проблематики. Резолюция 

Конференции готовится организационным комитетом Конференции с учетом 

предложений участников Конференции, принимается на пленарном заседании 

простым большинством голосов присутствующих. В резолюцию Конференции 

включаются рекомендации Конференции, которые отражают позицию участников 

Конференции по проблемам, обсужденным на Конференции, и группируются по 

блокам для различных субъектов активности на местном, региональном и 

федеральном уровнях (местных и региональных органов власти, учреждений науки 

и образования, промышленных предприятий и транснациональных корпораций, 



представителей малого и среднего бизнеса, общественных и некоммерческих 

организаций и т. п.). 

7.2 По итогам Конференции, после выступления докладчиков, проводится 

торжественное закрытие Конференции. 

 

8. Контактная информация оргкомитета 

8.1 По всем вопросам участия, организации и проведения Конференции 

можно обращаться в отдел организации и проведения мероприятий ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха»: 

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д.48а /14 

Тел. 8 (863) 240-70-02, контактное лицо Авалян Тигран Варданович (8 988 548 

17 71). 

e-mail: konferents@stupeni-uspeha.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=konferents@stupeni%2duspeha.ru


Приложение 1 

 

Реквизиты на перечисление организационного взноса за участие в 

Конференции 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Полное наименование: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр выявления 

и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» 

Сокращенное наименование: ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Юридический и почтовый адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 

48а/14 

ИНН 6161040076 / КПП 616401001 

ОГРН 1046167005180 

 

Реквизиты для оплаты онлайн: 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 

области  

г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

р/сч 03224643600000005800 

ОКТМО 60701000 

КБК 0000000000000000130 

 

Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в конференции» 



Приложение 2 

 

Директору ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Ворониной Е.А. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника IV Многопрофильной научно-практической 

конференции молодых ученых и преподавателей «СТУПЕНИ УСПЕХА» 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия_____________ номер______________, выдан__________________________________ 

________________________________________________________«___»______________________г., 

зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных  

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Ростовской области 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» (далее - 

Оператор) и его структурным подразделениям в соответствии с действующим законодательством, 

а также совершение всех необходимых действий, предусмотренных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными Федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Ростовской области, регламентирующими порядок действий и 

обязанности Оператора в соответствии с действующим законодательством в качестве участника 

III Многопрофильной научно-практической конференции молодых ученых и преподавателей 

«СТУПЕНИ УСПЕХА». 

К персональным данным, на обработку которых даётся согласие, относятся:  

- паспортные данные; 

- данные о месте работы/обучения; 

- фото и видеоматериалы; 

- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного 

телефона, личной электронной почте. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- публикация тезисов в сборнике; 

- представление участника во время выступления на Конференции, установление 

взаимодействия с участником во время подготовки к Конференции; 

- публикация материалов в социальных сетях и на сайте ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха», в социальных сетях и на сайтах учреждений, осуществляющих управление в сфере 

образования, СМИ; 

- предоставление фотоматериалов в качестве отчета об участии в мероприятии по 

месту требования; 

- создание базы данных молодых ученых и преподавателей, заинтересованных в 

научной деятельности с целью их приглашения на аналогичные мероприятия Центра. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 



блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (только те, которые применяются 

реально). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчётных данных (документов), и передавать 

их уполномоченным органам. 

Срок хранения персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю, что ознакомлен_ с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

  

Подпись____________________________________ (___________________) 

 

Дата заполнения: «___» _________________20__ г.            

 

 

 

 

 


